Всей семьёй в библиотеку!
Лариса БЕЛЫХ
заведующая центральной
городской детской библиотекой

24 ноября в нашей стране от
мечался День матери. Именно
о маме и семье мы вели раз
говор с нашими посетителями
в день открытых дверей.

Каждый раз мы пережи
ваем, придут ли к нам де
тишки и родители, понра
вится ли им? 20 человек или
50? Как всех рассадить, как
всем уделить внимание, как
учесть все вкусы и интересы?
В День матери на наш празд
ник пришли более 70 малень
ких горожан и их родителей!
Участники театрально
го коллектива «Вертикаль»
школы искусств «Гамма»
пригласили зрителей в мир
коротких и поучительных
рассказов Евгения Пермя
ка. «Пичугин мост», «Тонкая
струна», «Бумажный змей» -

герои этих и многих других
рассказов учатся дружить,
сопереживать, быть нужны
ми. Эмоциональность, выра
зительность и большое ма
стерство юных артистов вы
звали искренние аплодис
менты зрителей.

Украсили праздник вы
ступления учащихся хорово
го отделения школы искусств
Насти Харионовской и Вики
Борзоноговой. Песни «Мама»
и «Радость моя» были испол
нены трогательно и душевно.
В игровой программе «Се

мья - семь Я» дошколята
рассказывали о своей семье,
вспоминали сказочных геро
ев, помогали мамам по хозяй
ству, пантомимой изобража
ли различные задания.
После праздника детиш
ки с большим удовольствием
мастерили подарки мамам
- открытки с нежными цве
тами. А мамочки, бабушки
и папы подолгу стояли у вы
ставки «Мы с мамой мастери
цы, а с папой мастера!», раз
глядывая удивительные по
делки детей и их родителей.
От всей души хотим побла
годарить наших партнеров
- педагогов ШИ «Гамма» и
Центра дополнительного об
разования Светлану Вален
тиновну Буракову, Светлану
Антоновну Степанову и Свет
лану Александровну Кузне
цовскую. Инсценировки, пес
ни и мастер-классы помога
ют нам делать мероприятия
ярче и интереснее!
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